
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

18 февраля 2019 года  № 88 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О проведении проверок системы оповещения 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 
 

 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  в 

соответствии с положением о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального 

образования, утвержденным протоколом заседания Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Российской Федерации от 28.08.2015 года № 7 и Планом мероприятий по 

развитию единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований городских 

округов и муниципальных районов Республики Коми и приведению их в соответствие 

предъявляемым требованиям на 2019 год, в целях поддержания системы оповещения 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» в постоянной 

готовности к использованию по предназначению, требуемого уровня подготовки личного 

состава единой дежурно-диспетчерской службы администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», а также для оценки состояния готовности технических средств 

оповещения: 

1. Создать комиссию в составе: 

Председатель комиссии: 

Киселёв В.А. – первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

Члены комиссии: 

Власихин Р.В. – заведующий сектором по мобилизационной работе администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

Маликова Е.М. – начальник управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации муниципального образования 
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городского округа «Инта»; 

Жомерчук Р.В. – главный диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

2. Комиссии: 

2.1. В течение 2019 года ежемесячно, в последний четверг каждого месяца, проводить 

проверки работоспособности системы оповещения администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» с осуществлением контрольного оповещения путем 

доведения проверочного сигнала оповещения до руководящего состава и работников 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» по служебным 

стационарным или личным мобильным телефонам. 

2.2. По результатам каждой из проведенных проверок составлять акт проверки системы 

оповещения администрации муниципального образования городского округа «Инта», 

докладывать руководителю администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» В.А. Киселёва. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Руководитель администрации                                                                                     Л.В. Титовец 

 


